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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

"Психология личности" 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Профессиональная деятельность 

            

         УК-3.1 

          УК- 3.2 

Опрос-бесе 

доклад 

2  Профессиональное самоопределение             УК-3.1 

УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

3  Профессиональная структура личности           УК-3.1 

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

4  

Структура личности 

         

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

5  

Психические процессы и волевая 

регуляция деятельности человека 

         УК-3.1 

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

6  

Регуляция психических процессов и 

состояний 

         УК-3.1 

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

7  

Характер, темперамент и направленность 

личности 

         УК-3.1 

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 
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8 

Познание задатков и способностей 

          УК-3.1 

          УК- 3.2 
Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№

  

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1  

 опрос - беседа 

 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по темам  

разделам  

дисциплины  

2 Доклад 

реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  
По решению определенной учебно - практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

рефератов 
 

3 зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

    

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Опрос-беседа 

Семинарское занятие №1 

Тема: Профессиональная деятельность 

1.Понятие «деятельность» и «профессия».  

2.Человек в сфере трудовой деятельности. 

3.Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренний средств 

деятельности. 

4.Требования к внешним условиям и внешним средствам деятельности. 

 5.Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. 

6.Подготовка к профессиональной деятельности. 

Семинарское занятие №2 

Тема: Профессиональное самоопределение 

1.Сущность профессионального самоопределения.  

2.Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения. 

3.Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности.  

4.Конфликты профессионального самоопределения. 
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Семинарское занятие №3. 

Тема: Профессиональная структура личности 

1.Детерминация профессионального становления личности.  

2.Взаимодействие индивидуального, личностного в профессиональном развитии.  

3.Стадии профессионального становления личности.  

4.Профессиональные деформации личности. Профессиональная непригодность.  

5.Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность. 

6.Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 

.Семинарское занятие №.4. 

Тема: Структура личности 

1.Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности.  

2.Отличие человека от животного.  

3.Отличие мужчины от женщины. 

4. Составляющие структуры личности в разных школах психологии.  

5.Отечественные психологи о структуре личности. 

6. Психические познавательные процессы.  

7.Эмоция и воля. Темперамент и характер. 

8. Сознательное и бессознательное. Проявление личности в поведении и 

профессиональной деятельности. 

Семинарское занятие №.5. 

Тема: Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека 

1.Понятие эмоций, их функции и свойства.  

2.Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. 

3. Основные элементы эмоциональной сферы личности.  

4.Психологические характеристики стресса.  

5.Механизмы регуляции эмоциональных состояний. 

6.Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

Семинарское занятие №.6. 

Тема: Регуляция психических процессов и состояний 

1.Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и 

состояний человека.  

2.Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия.  

3.Произвольность психических познавательных процессов. Произвольность поведения. 

4.Влияния внешних факторов на состояния.  
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5.Способности предупреждения эмоциональных срывов.  

7.Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

Семинарское занятие №.7. 

Тема: Характер, темперамент и направленность личности 

1.Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента.  

2.Характер. Влияние внешних факторов на формирование и изменения особенностей 

характера человека. 

3.Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. 

4. Свойства темперамента в характере человека.  

5.Методы диагностики темперамента и характера. 

6. Наборы профессионально значимых характерологических качеств - основание для 

выбора профессии. 

Семинарское занятие №.8. 

Тема: Познание задатков и способностей 

1.Труд как вид человеческой деятельности.  

2.Задатки и способности. Проявление задатков и способностей в психических процессах 

человека.  

3.Условия развития эффективности психического процесса.  

4.Умение адекватно оценивать возможности.  

5.Мотивы преодоления трудностей деятельности.  

6.Волевые усилия в доведении начатого дела до конца 

Семинарское занятие №1 

                             Темы рефератов 

1.Особенности эмоциональной памяти человека. 

2. Промежуточная память и механизм сна. 

3. Закономерности припоминания. 

4. Способы управления и тренировки памяти. 

5. Забывание и борьба с ним. 

6. Нарушения памяти. 

7. Кибернетика и моделирование памяти. 

8. Основные факторы и механизмы развития личности. 

9. Классификация человеческих потребностей по А. Маслоу. 

10. Сенсорно-перцептивные процессы. 

11. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 

12. Восприятие пространства, времени и движения. 

13. Аутистическое мышление. 

14. Воображение и органические процессы. 

15. Информационно-кибернетическая теория памяти. 

16. Обыденная и научная психология о человеке. Основные этапы 

развития психологии. 

17. Психоанализ как учение о глубинной психике и личности человека. 
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                                             Темы докладов 

 

1.Стадии профессионального становления. 

2. Зарождение профессионально ориентированных интересов.  

3.Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии. 

4.Профессиональное обучение - профессиональная подготовка. Профессиональная 

адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе.  

5.Развитие профессиональных технологии на стадии первичной профессионализации.  

6.Оптимальный уровень профессиональной активности.  

7.Проявление индивидуальности в профессиональной деятельности.  

8.Профессиональное мастерство.  

9.Изменение характера профессиональной деятельности.  

10.Проявление активности на стадии профессионального мастерства. 

11. Проблема формирования характера. 

12. Основные элементы эмоциональной сферы личности. 

 
 Вопросы к зачету по дисциплине "Психология личности"  
 

1. Предмет, задачи, принципы психологии личности. 

2. Методы психологии человека. Основные этапы развития психики. 

3. Возникновение и развитие сознания человека. Структура сознания. 

Бессознательное. 

4. Основные этапы становления психологии личности как науки. Современная 

психология личности и ее место в системе наук. 

5. Основные психологические характеристики сознания. 

6. Общая характеристика внимания. Физиологические основы внимания. 

7. Виды внимания. Основные свойства внимания. 

8. Методы и методика изучения внимания школьников на уроке. 

9. Общее понятие об ощущении. Физиологические основы ощущения. 

10. Классификация ощущений. Виды ощущений и общие свойства 

ощущений. 

11. Общая характеристика и физиологические основы восприятия. 

12. Виды и свойства восприятия. Сложные формы восприятия (восприятие пространства, времени, 

движения). 

13. Общая характеристика и физиологические основы памяти. 

14. Классификация видов памяти. Процессы памяти. Приемы мнемической деятельности человека. 

15. Индивидуальные особенности памяти. Методы и методики изучения индивидуальных 

особенностей памяти. 

16. Общая характеристика и физиологические основы мышления. 

17. Виды воображения. Закономерности создания новых образов. 

18. Приемы воображения. Творческое воображение. 

19. Формирование способностей. 

20. Темперамент и его основные компоненты. 

21. Проблема формирования характера. 

22. Связь темперамента с основными свойствами личности 

23. Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

24. Основные элементы эмоциональной сферы личности. 

25. Влияние внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера человека.  

26. Свойства темперамента в характере человека. 

27. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности. 

28. Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 
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оценка «зачтено» выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные магистрантом самостоятельно в процессе ответа. 

 

оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса, с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Магистрант не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа магистранта не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

 

 

 

-  

 

 

 


